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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   

Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею     

   

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление 

ею и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико- 

экономического обоснования запускаемых моделей.             

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов.   

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.             

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

иметь практический опыт:     

-организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 
заданий.  

уметь:    

- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 
модели  в производство;  

- использовать методы управления качеством продукции;  

- применять общие  принципы управления персоналом;  

- рассчитывать технико-экономические показатели технологического 
процесса производства;  

знать:  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- основы микроэкономики;      

- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 
производства.   



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 363 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов,                                                 

в том числе курсовой проект – 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов, в том числе по 

курсовому проекту – 20 часов;  

учебной и производственной практики – 108 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 
работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:   

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснования запускаемых моделей 

ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3   Вести документацию установленного образца.  

ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную  деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных  задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

ОК 3  Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 



ОК 5 Использовать информационно – коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности; 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля    

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов,  

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

 курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, 4.2. 4.3, 

4.4 

Раздел 1. Проектирование, организация и 

анализ технологических потоков 

швейного производства    
252 120 54 

 

60 

 72 

 

ПК 4.2,  4.3, 4.4 
Раздел 2. Организация управления 

качеством продукции   15 10 4 5  

 Курсовой проект 
60 40  40  20   

 
Производственная практика (по профилю 

специальности), часов   36       36 

 

 

Всего: 

 

363 170 58 40 65 20 72 36 

                              

 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04)   

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,         

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Основы управления 
работами специализированного 
подразделения швейного 
производства       

 

  

Раздел 1.  Проектирование, 

организация и анализ 

технологических потоков 

швейного производства 

 

120  

Тема 1.1 Основные принципы 

организации поточного 

производства 

Содержание 6  

1.  Основные принципы  и условия организации поточного производства. Технико-экономическое 
обоснование проектирования поточного производства швейных изделий 

2 1 

2.  Типы потоков швейных цехов и их характеристика 4 2 

Тема 1.2 Подготовительное и 

раскройное производства в 
условиях поточного 

(серийного)производства 

швейных изделий 

Содержание 18  
Требования к выбору моделей для поточного производства. Внедрение и совершенствование 
конструкторско-технологических решений модели в производство. 

2 
 

Малоотходные, энергосберегающие, экологические чистые технологии швейного производства. 2  

Требования к выбору материалов для изготовления моделей в условиях поточного производства 2  

Технологические процессы подготовительного и раскройного производства на предприятиях 
поточного (серийного) производства. 

2 
 

Виды настилов и способы настилания. Современное настилочное и раскройное оборудование. 2  

Раскладка лекал в условиях поточного (серийного) производства. 2  

Нормирование расхода материалов. Экономичность раскладки лекал в условиях поточного 
(серийного) производства 

2 
 

Использование САПР в специализированных подразделениях швейного производства для 
рационального использования сырьевых и трудовых ресурсов. 

2 
 

Совершенствование технологических процессов подготовительного и раскройного производства. 1  

Контрольная работа №1. Подготовительное и раскройное производства на предприятиях 
поточного производства. 

1 
 



Практические занятия 12 

 1. Выбор модели для разработки технологического потока. Выбор и характеристика материалов 
для изготовления изделия. 

2 

2. Выполнение раскладки лекал в условиях поточного (серийного производства). Нормирование 
расхода материалов. 

8 

3. Применение САПР в швейном производстве. 2 

Тема 1.3 Проектирование 

одномодельных 
технологических  потоков 

серийного производства            
  
  
  
  
  
      
  

Содержание   20  

Требования к выбору методов обработки и оборудования для изготовления моделей в 

условиях поточного производства. 
6 3 

Технологическая последовательность обработки швейных изделий. Предварительный расчет 

потоков. 
2 3 

Основные правила комплектования организационных операций потока. 2 3 

Технологическая схема одномодельного потока. Расчет и анализ организационных операций. 

Рациональное использование трудовых ресурсов. 4 
2 

Расчетный и графический анализ работоспособности схемы разделения труда. 4 2 

Контрольная работа № 2. Проектирование технологического потока.  2  

Практические занятия 18  

1. Выбор методов обработки и оборудования для изготовления моделей в условиях поточного 

производства. 
4 

2. Составление технологической последовательности, анализ трудозатрат. Предварительный 
расчет потока. 

4 

3. Комплектование организационных операций.  2 
4. Составление схемы разделения труда. 4 
5. Анализ схемы разделения труда. 4 

Тема 1.4 Планировка рабочих 

мест в швейном потоке, цехе  
 

Содержание 16  

Составление монтажного графика технологического потока. Анализ монтажного графика 
технологического потока. 

2 3 

Размещение рабочих мест в швейном потоке. Способы транспортирования полуфабриката.  4 3 

Расчет и анализ технико-экономических показателей технологического процесса швейного 

производства 
2 2 

Составление сводки рабочей силы швейного процесса. Составление сводки рабочих мест и 

оборудования. 
2 2 

Расчет дополнительных потоков. Расчет незавершенного производства. 2 2 

Принципы размещения агрегатов, поточных линий на плане цеха. Рациональный грузопоток. 2 2 

Контрольная работа № 3. Планировка рабочих мест в швейном потоке, цехе. 2  



Практические занятия 24  

Составление и анализ монтажного графика секций потока. 4 

Построение схемы размещения рабочих мест в потоке. Выбор способа транспортирования 
полуфабриката. 

2 

Выполнение планировки рабочих мест в потоке. 4 

Составление сводки оборудования, сводки рабочей силы потока. 2 

Расчет технико-экономических показателей технологического процесса. 4 

Расчет дополнительных потоков. Расчет незавершенного производства. 2 

Выполнение планировки швейного цеха. Анализ грузопотока. 6 

Тема 1.5 Особенности 

проектирования 

многомодельных потоков 

массового производств 

Содержание 6  

Подбор моделей, материалов для многомодельных  потоков. Выбор вида запуска моделей в 
технологический поток. 

2 2 

Предварительный расчет  многомодельных потоков. 2 2 
Технологическая схема многомодельных потоков и ее анализ. 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 60  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Применение малоотходных технологий в раскройно-подготовительном производстве. Использование САПР при 

раскладке лекал. 

2. Современные способы раскраивания деталей швейных изделий в условиях массового изготовления изделий. 
3. Разработка моделей при помощи САПР. 
4. Выбор прогрессивных методов обработки и оборудования для расчета бизнес-плана для малого швейного 

предприятия. 
5. Особенности проектирования конвейерных потоков. 

6. Особенности проектирования комплексных механизированных линий. 
7. Применение прогрессивных транспортных средств в швейных потоках. 
8. Расчет объема незавершенного производства. 

9. Использование САПР в специализированных подразделениях швейного производства для рационального 
использования сырьевых и трудовых ресурсов. 

10. Механизация и автоматизация процессов на основе использования технологического оборудования «гибкой» 
конструкции. 

11. Критерии и показатели прогрессивности технологических процессов и оборудования. 

12. Проектирование предприятия малого бизнеса. Организация деятельности предприятия и его служб. 
 

 
 
 
8 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
 
6 
 
6 
4 
8 



Учебная практика 
Виды работ. Получение практического опыта  организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 

заданий.  
             Выбор проектируемой модели и материалов для её изготовления. Выбор методов обработки и оборудования.   Составление 
технологической последовательности изготовления проектируемой модели. Анализ затрат времени по видам работ. Расчёт 
коэффициента механизации. Предварительный расчет потока. Комплектование организационных операций. Составление схемы 
разделения труда. Анализ схемы разделения труда. Составление монтажного графика технологического потока. Анализ монтажного 
графика технологического потока. Построение схемы размещения рабочих мест в потоке, схемы движения деталей и полуфабрикатов 
по рабочим местам. Выбор способа транспортирования полуфабриката. Выполнение планировки рабочих мест в потоке. Составление 
сводки оборудования, сводки рабочей силы потока. Расчет и анализ технико-экономических показателей технологического процесса. 
Расчет  дополнительных потоков. Выполнение планировки швейного цеха. Анализ грузопотока.            

72 

Раздел 2. Организация 

управления качеством 

продукции   

  
 

10  

Тема 2.1 Организация 
внутрипроцессного и 

окончательного контроля 

качества швейных изделий 
  
  

Содержание 6  
Основные понятия и определения в области качества продукции 2 2 
Оценка качества продукции при межоперационном и окончательном контроле. Применение 
нормативной документации при оценке качества продукции. 

2 2 

Методы управления качеством продукции. Схема организации управления качеством 
предприятия, цеха. 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Применение нормативной документации при оценке качества швейного изделия. 2 
2. Составление схемы управления качеством в швейном цехе с использованием основных 
методов управления качеством продукции. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 5 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сертификация швейной продукции, технологических процессов. 
Создание электронного каталога ГОСТов 

 
3 
2 

Производственная практика 36  
Виды работ. Получение практического опыта  организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 

заданий.  
             Изучение действующих на предприятии методов обработки и их зарисовка, предложения по применению малоотходных, 
энергосберегающих технологий производства. Разработка конструкторско-технологической документации на модель при помощи 
систем автоматизированного проектирования, в том числе САПР. Составление технологической схемы процесса.  Анализ схемы 
разделения труда.  Составление плана цеха.  Контроль качества готового изделия. 

 

  ВСЕГО: 363  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:  

Технологии швейных изделий  

и лаборатории: Автоматизированного проектирования швейных изделий   

 Оборудование и рабочие места кабинета технологии швейных изделий:  

- учебная мебель; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- интерактивный дисплей SMART Board;  программное обеспечение общего и 

профессионального назначения;  

- технические средства обучения: персональные компьютеры для проведения 

практических занятий (на каждого обучающегося), программное обеспечение 

общего и профессионального назначения;          

 Оборудование  и рабочие места мастерской «Промышленный дизайн»: 

- стол для преподавателя; 

- проектор ViewSonic PA503W; 

- экран для проектора;  

- МФУ Canon i-SENSIS MF643Cdw принетер/сканер/копир; 

- стол ученический для компьютера (на каждого обучающегося); 

- стол для черчения и рисования(на каждого обучающегося); 

- компьютер в сборе (на каждого обучающегося). 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- рабочее место технолога;  

- рабочее место контролера ОТК;  

- нормативная документация;  

- САПР швейных изделий.    

 



4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1 Учебники: 

1.1 Бабаджанов С.Б. Себестоимость продукции швейной промышленности.- М.:   

«Академия», 2010 г, с.160  
1.2 Крючкова Е.А. Технология и материалы швейного производства:  Учебник 

для НПО, М.: Издательский центр «Академия»,  2006г, 384 с.  
1.3 Франц В.Я. Оборудование швейного производства- М.:   «Академия», 2010 

г, с.448 

1.4 Першина Л. Ф., Петрова С.В.  Технология швейного производства.- М.:  

«КДУ», 2007г, с.416  
1.5 Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин. Технология 

швейных изделий: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования 
– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 512 с. 
1.6 М.А. Труевцева, Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве: в 2ч.  Ч.1: учебник для студентов учреждений сред. 
проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

1.7  М.А. Труевцева, Подготовка и организация технологических процессов на 
швейном производстве: в 2ч.  Ч.2: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с. 
1.8  Т.Ю. Воронкова, Проектирование швейных предприятий. Технологические 

процессы пошива одежды на предприятиях сервиса: учебное пособие. - М,:ИД 
«Форум»: ИНФА-М, 2016. - 128 с. 

 

2 Нормативная документация: 

2.1 ГОСТ 20521 – 75 «Технология швейного производства (термины и 
определения)» 

2.2 ГОСТ 12807 – 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 
швов»,  

2.3 ТУ 201 РФ 4208-8-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская пальтово 
- костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам»  

2.4 ТУ 201 РФ 42-7-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская пальтово - 
костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам»  

2.5 ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек платьево-
блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам»  

2.6  ГОСТ 4103 - 82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». 
2.7  ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово - костюмного ассортимента. 

Общие технические условия»  
2.8 ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. 

Общие технические условия». 
 

  



Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Легкая промышленность».  
2. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Швейная промышленность».   

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Для успешного освоения модуля Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление 

ею, необходимо изучать профессиональные модули:  

- Конструирование швейных изделий;  

- Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве.  

Общепрофессиональные  дисциплины:  

- Инженерная графика;  

- Метрология, стандартизация и подтверждения качества;  

- Материаловедение; 

- Экономика отрасли; 

- Управление персоналом.   

Дисциплину математического и общего естественнонаучного цикла: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее  

профессиональное образование по специальности Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   



Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастер: 5–6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным.    

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)   

Результаты  (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Участвовать в 

работе по планированию 

и расчетам технико-

экономического 

обоснования 

запускаемых моделей.  

- принимает технологические 

решения при разработке запускаемой 

модели с учетом потребительских, 

технических и экономических 

требований    

- планирует получение высоких 

технико-экономических показателей, 
при разработке процесса 

изготовления модели  

- рассчитывает технико- 

экономические показатели 

технологического процесса  

Текущий контроль в 

форме: 

- наблюдения и 

оценки деятельности 

обучающихся на 

практических 

занятиях; 

- оценка работ, 

выполненных в 

рамках 

самостоятельной 

работы студентов; 

- оценки 

контрольных работ 

по темам МДК.  

Оценка работы по 

учебной и 

производственной 

практикам.  

Экзамен 

квалификационный 

по модулю.  

ПК 4.2 Обеспечивать 

рациональное 

использование трудовых 

ресурсов, материалов. 

- применяет малоотходные, 

энергосберегающие технологии 

производства;  

- составляет технологическую схему 

процесса, оценивает ее 

работоспособность, планирует 

рациональное использование 

трудовых ресурсов 

- применяет методы контроля 

качества продукции 

ПК 4.3 Вести 

документацию 

установленного образца. 

-  заполняет документацию в 

соответствии с установленным 

образцом, сопровождающую 

технологический процесс    



ПК 4.4 Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей  

 

- устанавливает производственное 

задание для коллектива 

исполнителей; 

- организует коллектив исполнителей 

на выполнение производственных 

заданий; 

- создает необходимые условия для 

выполнения производственных 

заданий коллективом исполнителей 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.    

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 

- понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, ее 

специфику; 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

анкетирование   

 

собеседование   

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбирает и применяет качественные и 

эффективные методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

организации работы спецподразделения 

швейного производства и управления ею; 

- организует рабочее место, в 

зависимости от вида работ; 

- оценивает эффективность и качество 

выполнения 

экспертная оценка 

деятельности на 
учебной и 
производственной 

практике, оценка 
результатов 

выполнения 
практических занятий  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- решает стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в области 

организации работы спецподразделения 

швейного производства и управления ею; 

- оценивает нестандартные и аварийные 

ситуации с целью принятия верных 

решений для их разрешения 

экспертная оценка 

деятельности на 
учебной и 
производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

- осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации для 

выполнения профессиональных задач;  

- эффективно использует различные 

экспертная оценка 

деятельности на 
учебной и 

производственной 



выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

источники информации, включая 

электронные ресурсы 

практике  

 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- использует информационно-
коммуникативные технологии, системы 
обработки информации для эфективной 

профессиональной деятельности; 
- проектирует швейное изделие и 

процесса его изготовления с 
использованием систем 
автоматизированного проектирования, в 

том числе САПР  

экспертная оценка 
деятельности на 
учебной и 

производственной 
практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

- взаимодействует со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- бесконфликтно общается с 

сотрудниками, стоящими на разных 

ступенях служебной лестницы; 

- аргументированно отстаивает свое 

мнение 

экспертная оценка 
деятельности на 

учебной и 
производственной 

практике  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

- принимает обоснованные решения при 

выполнении производственных заданий в 

условиях командной работы; 

- выполняет самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы и 

работы членов команды; 

- несет ответственность за результаты 

своей работы и работы своей команды; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 
при выполнении работ 

на учебной и 
производственной 
практике  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организует самостоятельные занятия 

при изучении материала 

профессионального модуля; 

- определяет задачи личностного и 

профессионального развития; 

- занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 

профессионального уровня, 

квалификации 

наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 

практике  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявляет интерес, анализирует 

инновации в области организации работы 

спецподразделения швейного 

производства и управления ею; 

- изучает новые технологии, применяет 

их 

наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 

практике  



 


